
 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 25 октября 2012 г. N 5/36402 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

23 октября 2012 г. N 962 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" 

 

(в ред. постановлений Совмина от 24.06.2014 N 614, 
от 25.05.2018 N 398, от 02.04.2020 N 193) 

 
В соответствии с частью четвертой статьи 7 и статьей 41 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 

г. N 385-З "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(в ред. постановления Совмина от 02.04.2020 N 193) 

1. Утвердить Положение о порядке отнесения земель, находящихся на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, к радиационно опасным и 
исключения их из радиационно опасных земель (прилагается). 
(в ред. постановления Совмина от 02.04.2020 N 193) 

2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 

2.1. в пункте 22, абзаце пятом пункта 34 Правил пользования дикими животными в научных, 
воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в процессе 
осуществления культурной деятельности, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 июня 2006 г. N 700 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 
90, 5/22408; 2008 г., N 108, 5/27579), слова "(в зоне эвакуации (отчуждения), зоне первоочередного 
отселения, последующего отселения, с которых отселено население)" заменить словами "(в зоне эвакуации 
(отчуждения), зоне первоочередного отселения, зоне последующего отселения, с которых отселено 
население и на которых установлен контрольно-пропускной режим)"; 

2.2. пункт 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября 2006 г. N 1543 "О 
некоторых вопросах реализации Указа Президента Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. N 622" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 198, 5/24251) изложить в 
следующей редакции: 

"3. К имуществу, расположенному на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, названному в абзаце втором подпункта 1.5 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. N 622, в отношении которого не производится 
переоценка, относится имущество, находящееся на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны 
первоочередного отселения, зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых 
установлен контрольно-пропускной режим, определяемых в соответствии со статьей 6 Закона Республики 
Беларусь от 26 мая 2012 года "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., N 63, 2/1937)."; 

2.3. утратил силу; 
(пп. 2.3 утратил силу. - Постановление Совмина от 24.06.2014 N 614) 

2.4. пункт 48 Правил эксплуатации (обслуживания) мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
10 июля 2009 г. N 920 "О некоторых вопросах эксплуатации (обслуживания) и ведения государственного 



учета мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 183, 5/30173), изложить в следующей редакции: 

"48. Отношения, возникающие при проведении мелиоративных мероприятий на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, регулируются законами Республики Беларусь от 23 июля 2008 
года "О мелиорации земель" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 184, 
2/1520) и от 26 мая 2012 года "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., N 63, 2/1937), законодательством о радиационной безопасности и настоящими 
Правилами."; 

2.5. в Государственной программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. N 1922 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., N 10, 5/33118; N 50, 5/33698; N 92, 5/34264): 

2.5.1. в паспорте Государственной программы: 

слова "обеспечение надежного функционирования республиканской системы радиационного 
контроля" заменить словами "координация работы по обеспечению контроля радиоактивного загрязнения"; 

слова "зон отчуждения и отселения" заменить словами "зоны эвакуации (отчуждения), зоны 
первоочередного отселения, зоны последующего отселения"; 

2.5.2. в главе 1: 

в части второй слова "от 12 ноября 1991 года "О правовом режиме территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведамасцi Вярхоўнага 
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., N 35, ст. 622), от 23 ноября 1993 года "О санитарно-эпидемическом 
благополучии населения" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 36, ст. 451)" 
заменить словами "от 26 мая 2012 года "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2012 г., N 63, 2/1937), от 7 января 2012 года "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 8, 
2/1892)"; 

в абзаце пятом части девятой слова "радиационного контроля" заменить словами "контроля 
радиоактивного загрязнения"; 

2.5.3. в части второй главы 2: 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"координация работы по обеспечению контроля радиоактивного загрязнения;"; 

в абзаце одиннадцатом слова "зон отчуждения и отселения" заменить словами "зоны эвакуации 
(отчуждения), зоны первоочередного отселения, зоны последующего отселения"; 

2.5.4. в главе 4: 

в части первой: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"обеспечение проведения радиационного мониторинга и осуществления контроля радиоактивного 
загрязнения;"; 

в абзаце пятом слова "зон отчуждения и отселения" заменить словами "зоны эвакуации (отчуждения), 
зоны первоочередного отселения, зоны последующего отселения"; 

часть третью исключить; 

части четвертую - шестьдесят четвертую считать соответственно частями третьей - шестьдесят 



третьей; 

абзац десятый части восьмой изложить в следующей редакции: 

"координация работы по обеспечению контроля радиоактивного загрязнения, обеспечение 
проведения радиационного мониторинга, государственного метрологического надзора (радиационный 
мониторинг сельскохозяйственных земель, контроль радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной 
продукции, содержание радиологической службы, ремонт и поверка приборов радиационного контроля)."; 

в части двадцать первой слова "подразделений радиационного контроля" заменить словами 
"организаций, осуществляющих контроль радиоактивного загрязнения (далее - подразделения 
радиационного контроля),"; 

в части тридцать первой слова "статьи 37" заменить словами "главы 4"; 

в частях тридцать второй, сорок шестой, первом предложении части пятьдесят четвертой, частях 
пятьдесят шестой, пятьдесят восьмой и пятьдесят девятой слова "радиационный контроль" заменить 
словами "контроль радиоактивного загрязнения" в соответствующем падеже; 

в частях тридцать девятой - сорок первой и сорок пятой слова "зон отчуждения и отселения" заменить 
словами "зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения, зоны последующего отселения, с 
которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим"; 

часть сорок вторую изложить в следующей редакции: 

"В целях информирования граждан о границах территорий, на которых установлен правовой режим, 
предусматриваются обновление и установка предупреждающих знаков радиационной опасности на съездах 
с дорог общего пользования, проходящих через территории зоны эвакуации (отчуждения), зоны 
первоочередного отселения, зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых 
установлен контрольно-пропускной режим, а также по их границам."; 

в части сорок седьмой слова "радиоэкологического мониторинга" заменить словами "радиационного 
мониторинга"; 

в части сорок девятой слова "статьей 4" заменить словами "статьей 6"; 

часть пятьдесят вторую изложить в следующей редакции: 

"Одной из важнейших задач радиационной защиты населения остается контроль радиоактивного 
загрязнения пищевых продуктов, сырьевой базы, заготавливаемой дикорастущей продукции и 
лекарственно-технического сырья, питьевой воды. Важным объектом контроля является молоко, 
производимое в личных подсобных хозяйствах граждан. Данная работа по-прежнему будет осуществляться 
органами и учреждениями Министерства здравоохранения. Запланировано также возмещение затрат на 
контроль радиоактивного загрязнения заготавливаемого продовольственного и лекарственно-технического 
сырья, дикорастущей продукции, проводимый подразделениями радиационного контроля Белкоопсоюза."; 

в части пятьдесят третьей слова "радиоэкологическому мониторингу и радиационному контролю" 
заменить словами "радиационному мониторингу и контролю радиоактивного загрязнения"; 

в части пятьдесят седьмой слова "радиоэкологическому мониторингу окружающей среды и 
радиационному контролю" заменить словами "радиационному мониторингу и контролю радиоактивного 
загрязнения"; 

в части шестьдесят третьей: 

в абзаце десятом слова "зон отчуждения и отселения" заменить словами "зоны эвакуации 
(отчуждения), зоны первоочередного отселения, зоны последующего отселения, с которых отселено 
население и на которых установлен контрольно-пропускной режим"; 

в абзаце одиннадцатом слова "радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля" 
заменить словами "радиационного мониторинга и контроля радиоактивного загрязнения"; 

2.5.5. в главе 7: 



абзац десятый изложить в следующей редакции: 

"осуществлять координацию работы по обеспечению контроля радиоактивного загрязнения;"; 

в абзаце одиннадцатом слова "зон отчуждения и отселения" заменить словами "зоны эвакуации 
(отчуждения), зоны первоочередного отселения, зоны последующего отселения"; 

2.5.6. в приложении 4 к Государственной программе: 

в пункте 10 слова "Радиологический контроль" заменить словами "Контроль радиоактивного 
загрязнения"; 

слова "Мероприятия по обеспечению правового режима территорий зон отчуждения и отселения" 
заменить словами "Мероприятия по обеспечению правового режима территорий зоны эвакуации 
(отчуждения), зоны первоочередного отселения, зоны последующего отселения, с которых отселено 
население и на которых установлен контрольно-пропускной режим"; 

в пункте 24 слова "зон отчуждения и отселения" заменить словами "зоны эвакуации (отчуждения), 
зоны первоочередного отселения, зоны последующего отселения, с которых отселено население и на 
которых установлен контрольно-пропускной режим,"; 

слова "Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке специалистов в области 
радиационного контроля" заменить словами "Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке 
специалистов в области контроля радиоактивного загрязнения"; 

2.5.7. в приложении 5 к Государственной программе: 

название приложения изложить в следующей редакции: 

"Мероприятия по радиационному мониторингу и контролю радиоактивного загрязнения"; 

в пункте 1 слова "Радиоэкологический мониторинг окружающей среды" заменить словами 
"Радиационный мониторинг"; 

в пункте 3 слова "Радиационный контроль" заменить словами "Контроль радиоактивного загрязнения"; 

в пунктах 5 и 6 слова "радиационного контроля" заменить словами "контроля радиоактивного 
загрязнения"; 

слова "Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке специалистов в области 
радиационного контроля" заменить словами "Мероприятия по повышению квалификации и переподготовке 
специалистов в области контроля радиоактивного загрязнения". 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1992 г. N 415 "Об утверждении 
Порядка работы комиссий районных и областных Советов народных депутатов по выдаче гражданам 
разрешений на вывоз домашнего имущества за пределы территорий радиоактивного загрязнения, с 
которых проведено отселение" (СП Республики Беларусь, 1992 г., N 20, ст. 361); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 1992 г. N 640 "О режиме 
работы предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению" (СП Республики Беларусь, 1992 г., N 30, ст. 543); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2010 г. N 405 "Об утверждении 
Положения о порядке отнесения земель к категории радиационно опасных и перевода их в разряд земель 
отчуждения либо ограниченного хозяйственного пользования, исключения земель из категории 
радиационно опасных и перевода их в хозяйственное пользование в соответствии с основным целевым 
назначением, исключения земель из разряда земель отчуждения и перевода их в разряд земель 
ограниченного хозяйственного пользования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2010 г., N 79, 5/31494); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июля 2011 г. N 946 "О внесении 



изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2010 г. N 
405" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 82, 5/34154). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 7 декабря 2012 г. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
 
 
 
 
 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        23.10.2012 N 962 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОТНЕСЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОДВЕРГШИХСЯ 
РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, К 

РАДИАЦИОННО ОПАСНЫМ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИХ ИЗ РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 25.05.2018 N 398, 
от 02.04.2020 N 193) 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок отнесения земель, находящихся на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
к радиационно опасным и исключения их из радиационно опасных земель. 
(п. 1 в ред. постановления Совмина от 02.04.2020 N 193) 

2. Радиационно опасные земли - земли, находящиеся на территории радиоактивного загрязнения, на 
которых невозможно или ограничено производство сельскохозяйственной продукции, содержание 
радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней. 

Радиационно опасные земли подразделяются на земли отчуждения и земли ограниченного 
хозяйственного использования. 

К землям отчуждения относятся земли с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 от 
1480 кБк/кв. м (40 Ки/кв. км) либо стронция-90 или плутония-238, -239, -240 соответственно 111, 3,7 кБк/кв. м 
(3, 0,1 Ки/кв. км) и более, а также земли с меньшей плотностью загрязнения почв радионуклидами, на 
которых невозможно производство сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в которой 
не превышает республиканских допустимых уровней. 

К землям ограниченного хозяйственного использования относятся земли с плотностью загрязнения 
почв радионуклидами цезия-137 менее 1480 кБк/кв. м (40 Ки/кв. км) либо стронция-90 или плутония-238, 
-239, -240 менее 111, 3,7 кБк/кв. м (3, 0,1 Ки/кв. км) соответственно, на которых ограничено производство 
сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских 
допустимых уровней. 

Участки радиационно опасных земель могут быть изъяты у землепользователей в установленном 
законодательством порядке. 
 

ГЛАВА 2 
ОТНЕСЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ К РАДИАЦИОННО ОПАСНЫМ 

 
3. Подготовка предложений об отнесении земель к землям отчуждения или землям ограниченного 

хозяйственного использования осуществляется Министерством по чрезвычайным ситуациям по 



предложениям облисполкомов, на основании данных о плотности загрязнения почв радионуклидами, 
результатов контроля радиоактивного загрязнения получаемой на них сельскохозяйственной продукции и 
сведений об эффективных дозах облучения. 

4. Плотность загрязнения почв радионуклидами определяется областными проектно-изыскательскими 
станциями химизации сельского хозяйства. 

Подготовка заключений об уровнях содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции и 
возможности дальнейшего использования земельных участков, находящихся на радиационно опасных 
землях, на которых эта продукция произведена, осуществляется районными агрохимическими или 
ветеринарными лабораториями по результатам контроля радиоактивного загрязнения. При необходимости 
к заключениям прилагается экономическое обоснование по вопросу о целесообразности проведения на 
таких земельных участках специальных культуртехнических и агромелиоративных мероприятий в целях 
получения сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает 
республиканских допустимых уровней, подготовленное райисполкомом. 

Данные об эффективных дозах облучения представляются Министерством здравоохранения. 

5. Отнесение земель к землям отчуждения или землям ограниченного хозяйственного использования 
осуществляется по заявлениям землепользователей с представлением ими соответствующего 
обоснования. Заявление подается в райисполком по месту нахождения земель. 

6. Райисполком рассматривает заявление землепользователя и в месячный срок обеспечивает в 
установленном законодательством порядке оформление землеустроительного дела по отнесению земель к 
землям отчуждения или землям ограниченного хозяйственного использования. 

В землеустроительном деле должны содержаться: 

заявление землепользователя с обосновывающими материалами; 

заключение областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства о плотности 
радиоактивного загрязнения почв; 

заключение районной агрохимической или ветеринарной лаборатории об уровнях содержания 
радионуклидов в сельскохозяйственной продукции; 

копия плана (выкопировка из плана) землепользования масштаба 1:10 000 с указанием границ и 
площадей земельных участков, предлагаемых к отнесению к радиационно опасным, гранулометрического 
состава почв; 

ведомость земельных участков, предлагаемых к отнесению к землям отчуждения и (или) землям 
ограниченного хозяйственного использования, с указанием площадей земельных участков, плотности 
радиоактивного загрязнения почв и уровней содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции 
с привязкой точек отбора проб, согласованной с землепользователем, специалистом-радиологом, 
руководителем структурного подразделения землеустройства райисполкома; 
(в ред. постановлений Совмина от 25.05.2018 N 398, от 02.04.2020 N 193) 

пояснительная записка с указанием землепользователя и обоснованием необходимости отнесения 
земель к землям отчуждения или землям ограниченного хозяйственного использования. 

7. После оформления землеустроительного дела райисполком в двухнедельный срок рассматривает 
материалы и принимает решение о ходатайстве об отнесении земель к землям отчуждения или землям 
ограниченного хозяйственного использования с указанием условий дальнейшего использования этих 
земель. 

8. Рассмотренные райисполкомом материалы направляются в облисполком. 

9. Облисполком в месячный срок рассматривает материалы, направленные райисполкомом, и с 
учетом заключения областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства принимает 
решение о согласовании решения райисполкома. 

10. Рассмотренные облисполкомом материалы с решением о согласовании решения райисполкома 



направляются в Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое с учетом экспертных заключений 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства лесного хозяйства (в случае передачи 
земель в земли лесного фонда), Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Министерства здравоохранения, Государственного комитета по имуществу в месячный срок готовит 
предложения об отнесении земель к землям отчуждения или землям ограниченного хозяйственного 
использования, условиях их дальнейшего использования и с необходимыми материалами вносит эти 
предложения в Совет Министров Республики Беларусь. 

11. Райисполком в месячный срок после принятия Советом Министров Республики Беларусь решения 
об отнесении земель к землям отчуждения или землям ограниченного хозяйственного использования 
устанавливает их границы на местности и осуществляет передачу для использования в соответствии с 
принятым решением. 
 

ГЛАВА 3 
ОТНЕСЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ОТЧУЖДЕНИЯ К ЗЕМЛЯМ ОГРАНИЧЕННОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ИСКЛЮЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЗ РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ 
 

12. Землепользователь, заинтересованный в отнесении земель отчуждения к землям ограниченного 
хозяйственного использования или исключении земель из радиационно опасных, подает соответствующее 
заявление в райисполком по месту нахождения таких земель. 

13. Райисполком в 10-дневный срок обеспечивает оформление землеустроительного дела в 
установленном законодательством порядке, принимает решение о ходатайстве об отнесении земель 
отчуждения к землям ограниченного хозяйственного использования или исключении земель из 
радиационно опасных и направляет эти материалы в облисполком. 

В землеустроительном деле должны содержаться: 

заявление заинтересованного землепользователя с обосновывающими материалами; 

заключение областной проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства о плотности 
радиоактивного загрязнения почв на момент отнесения земель к радиационно опасным и результаты 
обследования земель, их возврата в использование, если такое обследование проводилось, с указанием 
времени его проведения; 

копия плана (выкопировка из плана) землепользования масштаба 1:10 000 с указанием границ и 
площадей земельных участков, гранулометрического состава почв; 

заключение территориального органа государственного санитарного надзора о возможности 
организации на этих земельных участках работ в соответствии с требованиями санитарных правил при 
выполнении работ на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; 

пояснительная записка с указанием землепользователя, описанием культуртехнического состояния 
земельных участков, обоснованием их исключения из земель отчуждения, отнесения к землям 
ограниченного хозяйственного использования или исключения из радиационно опасных, включая 
экономическое обоснование и расчет дополнительных затрат на окультуривание возвращаемых в 
использование земель и затрат на защитные меры. 

14. Облисполком в месячный срок рассматривает содержащиеся в землеустроительном деле 
документы, принимает соответствующее решение и направляет его вместе с землеустроительным делом в 
Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по 
чрезвычайным ситуациям (далее - Департамент). 

15. Департамент в 10-дневный срок рассматривает представленные облисполкомом материалы, 
принимает решение о проведении работ по агрохимическому и радиологическому обследованию указанных 
в материалах земельных участков за счет средств республиканского бюджета, выделяемых на 
преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, переданных в бюджет области в виде 
субвенций, и информирует о принятом решении облисполком. 

16. Облисполком организует агрохимическое и радиологическое обследование земельных участков в 
соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке, и составление их 



инвентаризационных паспортов. 

17. Облисполком в 10-дневный срок со дня получения инвентаризационных паспортов земельных 
участков направляет их в Департамент с приложением следующих материалов: 

агрохимических и радиологических характеристик по элементарным участкам; 

данных о мелиоративном состоянии земельных участков; 

копии плана (выкопировки из плана) землепользования масштаба 1:10 000 с указанием границ и 
площадей земельных участков земель отчуждения, предлагаемых к отнесению к землям ограниченного 
хозяйственного использования или исключению из радиационно опасных, гранулометрического состава 
почв; 

оценки научно-исследовательских организаций целесообразности отнесения земель отчуждения к 
землям ограниченного хозяйственного использования или исключения земель из радиационно опасных по 
радиационному и экономическому факторам. 

18. Департамент в 10-дневный срок после получения инвентаризационных паспортов земельных 
участков организует определение прогнозных доз облучения. 

19. Землеустроительное дело с приложением материалов, указанных в пункте 17 настоящего 
Положения, направляется: 

Департаментом в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды - для получения 
экспертного заключения; 

Департаментом с экспертным заключением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды в последовательном порядке: 

в Министерство сельского хозяйства и продовольствия - для подготовки прогноза содержания 
радионуклидов в получаемой на соответствующих земельных участках сельскохозяйственной продукции и 
экспертного заключения о возможности и условиях их дальнейшего использования; 

в Министерство лесного хозяйства - для подготовки экспертного заключения о возможности 
использования земельных участков, если они находятся в ведении этого Министерства; 

в Министерство здравоохранения с приложением сведений о прогнозных дозах облучения - для 
подготовки экспертного заключения о возможности использования земельных участков. 

Указанные республиканские органы государственного управления представляют экспертные 
заключения в Министерство по чрезвычайным ситуациям в 10-дневный срок со дня получения 
соответствующих материалов. 

20. Министерство по чрезвычайным ситуациям с учетом указанных в абзацах втором, четвертом - 
шестом части первой пункта 19 настоящего Положения экспертных заключений подготавливает и вносит в 
Совет Министров Республики Беларусь предложения об отнесении земель отчуждения к землям 
ограниченного хозяйственного использования или исключении из радиационно опасных. 

21. После принятия Советом Министров Республики Беларусь решения об отнесении земель 
отчуждения к землям ограниченного хозяйственного использования или исключении из радиационно 
опасных райисполком в месячный срок обеспечивает внесение изменений в земельно-кадастровую 
документацию, доводит эти изменения до заинтересованных, устанавливает границы данных земельных 
участков и осуществляет их передачу для дальнейшего использования, контролирует условия 
использования этих земельных участков согласно экспертному заключению Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, указанному в абзаце четвертом части первой пункта 19 настоящего 
Положения. 
 
 
 

 


